В п. Ибреси открылась уличная библиотека
19.06.18 15:42

В п. Ибреси открылась уличная библиотека

Фоторепортаж

Сегодня в п. Ибреси открылась уличная библиотека. Ее главное предназначение –
привлечь людей к книге и чтению, подарить радость общения с хорошей книгой.

Открыл праздник глава администрации Ибресинского района Сергей Горбунов.
"Уличная библиотека открылась благодаря главе нашего района Александру
Анатольевичу Яковлеву. Он неоднократно дарил комплекты книг читателям наших
районных библиотек, а сегодня благодаря ему установлен книжный шкаф на улице,
когда каждый может в любое время подойти и взять почитать любую понравившуюся
книгу. Реализация данного проекта особенно актуальна в Год волонтера (добровольца),
объявленного в нашей стране в 2018 году. Радует, что у нас в районе много добрых и
отзывчивых людей, которые уже подключились к нашей акции и пополнили уличную
библиотеку. Хочу выразить вам свою благодарность. Я надеюсь, что дети и взрослые
поддержат проект и активно возьмутся за чтение. Теперь библиотека стала к нам еще
ближе", – сказал Сергей Валерьевич.
И.о. главы администрации Ибресинского городского поселения Ирина Анисимова
поблагодарила от имени жителей и гостей п. Ибреси руководство района за такой
подарок. Она выразила надежду, что такие библиотеки появятся и в других местах
отдыха п. Ибреси и будут способствовать привитию чтению молодому поколению. Она
пожелала всем приятного времяпровождения за чтением книг.
Дети-волонтеры Детской библиотеки подготовили для ибресинцев флешмоб «Я – за
чтение!», а затем в честь события запустили в небо салют из воздушных шаров с
призывом «Книга живи!».
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Как отмечают организаторы мероприятия, библиотека хороша и полезна не тогда, когда
о ней думают и постоянно говорят, а когда она под рукой и легко доступна. Уличная
библиотека находится между Центральной библиотекой и пресс-центром. Книги в
фонде уличной библиотеки рассчитаны на разную возрастную аудиторию. Книги можно
взять для чтения, а затем вернуть по принципу "взял одну книгу, вложи другую
(книжный обменник)". Воспользоваться уличной библиотекой может любой человек в
любое время суток, ему не нужно регистрироваться, не нужно оставлять сведения о том,
какую книгу он выбрал. Нет никаких штрафных санкций, если книгу читают слишком
долго. Любой желающий может пополнить фонд уличной библиотеки, положив книгу
или журнал в «книжкин дом». Это доброе дело будет нашим общим вкладом в развитие и
процветание Ибресинского района.
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